





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __29.12.2020___№ _1624_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 22.03.2017 № 371 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Гагаринской районной Думы от 18.12.2020 № 104 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в целях привлечения квалифицированных специалистов в учреждения социальной сферы Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Внести  в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 22.03.2017 № 371 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2021 годы» (в редакции постановлений от 28.12.2017 № 2206, от 30.03.2018 № 486, от 31.12.2019 № 2097) следующие изменения:
	В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования программы
Общий объем финансирования Программы составляет 33 262,2 тысяч рублей:
2017г. – 5 472,9 тысяч рублей
2018г. – 5 768,3 тысяч рублей
2019г. – 5 555,0 тысяч рублей
2020г. – 5 172,0 тысяч рублей
2021г. – 5 647,0 тысяч рублей
2022г. - 5 647,0 тысяч рублей.
в том числе: средства муниципального бюджета – 9 166,5 тысяч рублей:
2017г. – 1 498,5  тысяч рублей 
2018г. – 1 440,0  тысяч рублей
2019г. – 1 545,0  тысяч рублей 
2020г. – 1 291,0 тысяч рублей 
2021г. – 1 696,0  тысяч рублей
 2022г. -1 696,0 тысяч рублей
в том числе: средства областного бюджета – 24 095,7 тысяч рублей:
2017г. – 3 974,4  тысяч рублей 
2018г. – 4 328,3  тысяч рублей
2019г. – 4 010,0  тысяч рублей 
2020г. – 3 881,0  тысяч рублей 
2021г. – 3 951,0  тысяч рублей 
2022г. - 3 951,0  тысяч рублей.
	В Программе  разделе 3. «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Программы реализуются за счет средств регионального бюджета, бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Общий объем финансирования Программы составляет 33 262,2 тысяч рублей: 
2017г. – 5 472,9  тысяч рублей; 
2018г. – 5 768,3 тысяч рублей; 
2019г. – 5 555,0 тысяч рублей;
2020г. – 5 172,0 тысяч рублей;
2021г. – 5 647,0 тысяч рублей;
2022 г. – 5 647,0 тысяч рублей.
в том числе: средства муниципального бюджета – 9 166,5 тысяч рублей:
2017г. – 1 498,5 тысяч рублей;
2018г. – 1 440,0 тысяч рублей; 
2019г. – 1 545,0 тысяч рублей; 
2020г. – 1 291,0 тысяч рублей; 
2021г. - 1 696,0 тысяч рублей; 
2022г. - 1 696,0 тысяч рублей.
В том числе: средства областного бюджета – 24 095,7   тысяч рублей:
2017г. – 3974,4 тысяч рублей; 
2018г. – 4 328,3 тысяч рублей; 
2019г. – 4 010,0 тысяч рублей; 
2020г. – 3 881,0 тысяч рублей; 
2021г. – 3 951,0 тысяч рублей;
2022г. - 3 951,0 тысяч рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области подлежат уточнению при формировании бюджета на  соответствующий финансовый год.».
	Приложение  № 1 к муниципальной Программе «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции (прилагается).

План-график реализации муниципальной Программы «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции (прилагается).
	Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области			Р. В. Журавлев


























































Отпечатано в одном экземпляре в дело

Исполнитель:					

________________Ю.А.Панкратова			
«      »__декабря___2020г. 
         6-39-32



Разослать:
прокуратура
Комитет по образованию 
финансовое управление
 отдел экономического   развития
сайт


Визы: 


Н. В. Добровольская   ________«       »_ декабря___2020г. 

Т. В. Кудрина   _____________«     »__ декабря___2020г. 

Е. В. Бударина   ____________«    »__ декабря___2020г. 

А. Н. Смирнов  _____________ «___»  декабря___2020г. 

 Е.А.Нечаева _____________ «____» декабря___2020г. 

А. В. Коноплева____________ « __» декабря___2020г. 

Приложение №1 к муниципальной программе  «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2022годы

Перечень Программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации Программы
Исполнитель мероприятия
Объем финансирования (тысяч рублей)
Источник финансирования




2017г.
2018г
2019г
2020г.
2021
2022г.


Задача 1. Совершенствование системы материальной поддержки специалистов социальной сферы

Основное мероприятие "Создание в муниципальных организациях социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием"

1.1




Поддержка молодых специалистов работников образования, культуры, спорта



2017-2022гг








Комитет по образованию, отдел по физической культуре, спорту и делам молодёжи



301,7
294,0
266,6
252,0
252,0
252,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.2

Поддержка молодых специалистов работников здравоохранения

2017-2022гг.

Администрация МО «Гагаринский район» Смоленской области
121,8








96,0

128,4
144,0
144,0
144,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
1.3


Проведение конкурсов по номинациям для выявления и поддержки работников, творчески подходящих к работе, принимающих активное участие в жизни муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2017-2022гг.


Учреждения социальной сферы








1.4

Вовлечение работников социальной сферы в участие в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях
2017-2022гг.

Учреждения социальной сферы








Итого по основному мероприятию "Создание в муниципальных организациях социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием"





2017-2022гг

423,5
390,0
395,0
396,0
396,0
396,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Задача 2. Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы


2016-2020гг.

Основное мероприятие "Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы"

3.1





Субсидия автотранспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области



2017-2022гг







1075,0
1050,0











1 150,0











895,0










1 300,0










1 300,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
3.2



Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций
2017-2022гг.





3974,4




4328,3




4 010,0




3 881,0
3 951,0
3 951,0
Бюджет Смоленской области


Итого по основному мероприятия "Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы"


















1 075,0
1 050,0
1 150,0











895,0










1 300,0










1 300,0
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 




3974,4




4328,3




4328,3




3 881,0
3 951,0
3 951,0
Бюджет Смоленской области




5049,4
5378,3
5 478,3
4 776,0
5 251,0
5 251,0
Итого
Итого:                                                                    33 262,2  тысяч рублей

Бюджет МО «Гагаринский район»
Смоленской области                                         9 166,5  тысяч рублей

Бюджет Смоленской области                          24 095,7 тысяч рублей
5472,9


1498,5

3974,4
5 768,3


1440,0

4328,3
5 555,0


1 545,0

4 010,0
5 172,0


1 291,0

3 881,0
5 647,0


1 696,0

3 951,0
5 647,0


1 696,0

3 951,0






























ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной Программы  на 2020 год
«Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» на 2017-2022 годы
(наименование муниципальной программы (подпрограммы)
Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя



на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. Совершенствование системы материальной поддержки специалистов социальной сферы
Основное мероприятие "Создание в муниципальных организациях социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием"

МБ

100,0
230,0
396,0
x
x
x
Доля молодых специалистов, получающих ежемесячные выплаты, от общего количества специалистов.
x
x
x
x
x
15,8
16,0
16,0
Задача 2. Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы

Основное мероприятие "Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы"

МБ
450,0
700
895,00
х
х
х


ОБ
2 663,1
3 600,0
3 881,0



Доля специалистов, пользующихся правом льготного проезда к месту работы и обратно.


х
х
х
8,0
8,0
8,5
Итого:

МБ
550,0
900,0
1 291,0





ОБ
2 663,1
3 600,0
3 881,0





Всего:
3 213,1
4 500,0
5 172,0





